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Однажды во время представления сре
ди зрителей возник такой разговор. 

Смышленый малыш спросил родителей: 
«Почему объявляют «Клоуны Толдоновы»? 
Что они братья?». «Не похоже, — ответи
ла мамаша. — Они такие разные...». Отец 
рассудительно заметил: «И не однофамиль
цы. Существует несуразный порядок в цирке 
— ставить под одну фамилию несколько 
исполнителей...». 

Действительно, такая традиция сущес
твует. Говорят «Акробаты Ивановы» или 
«Эквилибристы Петровы», хотя фамилию 
Иванов или Петров носит лишь руководи
тель номера. Этому есть объяснение: в про
шлом номер часто состоял из членов одной 
семьи. Но часто руководитель группы яв
ляется ее душой, организующим началом. 
Партнеры уходят, приходят, а руководи
тель заботится, чтобы сохранился номер, 
чтобы становился все интереснее, привле
кательнее. 

Так обстоит и с клоунским трио, воз
главляемым Петром Толдоновым. Вначале 
это был номер музыкальной эксцентрики. 
Он готовился в цирковом училище, выпуск 
его состоялся в 1967 году. В музыкальное 
трио входили кроме Толдонова Замир 
Мустафин и Виталий Довгань. Их сценка 
основывалась на традициях скоморохов, на
родных увеселений. Были подобраны соот
ветствующие инструменты: гармоника, ба
лалайка, свистульки, ложки и прочее. Ар
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Когда в коллективе появился Ротман, 
некоторые специалисты опасались, найдут 
ли общий язык Ротман и Толдонов. У трио 
со времен музыкального номера сохрани
лись элементы народного комизма, карна
вальная лихость, буффонадные приемы. А 
Ротман — представитель рафинированной 
интеллигентности в клоунаде, ее интеллек
туального направления. 

Но творческой несовместимости не про
явилось. Видимо, сказалась общая школа 
— они оба выпускники циркового учили
ща. К тому же Толдонов и его партнеры 
всегда стремились учитывать современные 
тенденции в искусстве. 

Толдонов, Ротман, Минаев могли на
чать совместную работу фактически без 
репетиций. Только вопрос о составе трио 
был решен, как его сразу направили на гас
троли в Санкт-Петербург (тогда еще Ле
нинград). Выступления проходили успеш
но. Ротман предложил новым партнерам 
свои репризы. С некоторыми корректива
ми они оказались вполне подходящими, 
исполнялись, правда, не двумя, а тремя кло
унами. 

Одна из самых ярких, самых удачных 
и самых, пожалуй, смешных реприз «Ил
люзионное танго». Клоуны в черных, эле
гантных фраках под звуки танго двигаются 
в ритме танца, как бы подогреваемые скры
той страстью. Происходят иллюзионные 
чудеса. Один из троих, а именно Толдо
нов, превращается в танцовщицу, а осталь
ным приходится взять на себя роль его ка
валеров. 

Исполняются сценки-пародии на вы
ступления акробатов, факиров, проглаты
вающих шпаги, садящихся на гвозди. Реп
риза «Каратэ» — усмешка по поводу ув
лечения модными видами восточной борь
бы со всеми его ритуалами. 

В трио не определены четко амплуа 
его участников, нет явного столкновения 
характеров. Может быть, причина заклю
чается в довольно частом изменении соста
ва. И все же у каждого в трио — свое 
лицо, свой облик, свои определенные чер
ты характера. Кто-то — добродушен, а кто-
то — напорист, энергичен, кто-то — ли
ричен, а кто-то — сух и строг, в ком-то 
больше простоты, а в ком-то — интелли
гентной сложности. Каждый персонаж за
поминается. 

Сам Толдонов, который по-прежнему 

остается лидером, на манеже самозабвенно 
отдается тому, что делает, что изображает. 
Он вносит в выступления доброе, радост
ное начало, проявляя расположение к зри
телям, к партнерам. Доброжелательная 
улыбка вызывает симпатии к нему у сидя
щих в зале. 

В репризе-пародии на акробатов, ког
да надо выстроить живую колонну, Толдо
нов подставляет свои плечи товарищам, что
бы они могли подняться и исполнить за
бавные трюки. Стоя в основании колонны, 
он удерживает своих партнеров. И это сим
волично — он их опора. 

Такова его роль в работе трио. Петр 
Кириллович удерживает его в творческом 
состоянии, а то и просто уберегает от раз
вала. Об этом приходится заботиться еже
часно. Стабильность коллектива не насту
пает. 

К сожалению, Ротман и Минаев тоже 
оказались непостоянными партнерами Тол-
донова. Минаев подготовил номер с женой 
и выступает теперь с ней. Ротман, который 
после смерти Маковского не может найти 
соответствующих партнеров, решил больше 
сил и времени отдавать режиссуре. На смену 
им пришли два комика, выступавшие в груп
пе и в паре, Александр Усов и Валентин 
Понамарев. Они принесли что-то из своего 
репертуара, освоили традиционные сценки, 
исполняемые трио. Определился общий 
стиль. 

То, что интерес к трио не снижается, 
заслуга Петра Кирилловича. Поэтому есть 
все основания говорить: «Трио Толдоно-
вых». 


